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Магистрская программа «Генетика» направлена на подготовку 

современных специалистов, владеющих методологией научного творчества и 

навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

генетики. Нерациональная хозяйственная деятельность человека привела к 

тому, что помимо очевидных неблагоприятных воздействий, связанных с 

загрязнением среды и разрушением мест обитания многих видов животных, 

растений, природных микроорганизмов, возникла угроза разрушения структуры 

видовых генофондов: совокупной генетической информации, которая 

передаётся из поколения в поколение и определяет численность, 

продуктивность, продолжительность онтогенеза, толерантность организмов к 

неблагоприятным факторам среды. Вызванный антропогенным воздействием 

темп разрушения видовых генофондов принимает угрожающие масштабы и 

приводит к разрушению исторически сложившихся уровней генетического 

разнообразия, нарушая его исторический оптимум.  

Предлагаемый комплекс магистерских программ предназначен для 

подготовки всесторонне образованных в различных областях генетики 

специалистов, владеющих теорией и методикой исследования, способных 

панировать, проводить исследования с использованием методов генетики, 

анализировать и объективно оценивать результаты этих исследований.  

Особое внимание в процессе подготовки магистров, а также их 

магистерских диссертаций будет уделено овладению ими методами 

генетического анализа, тестирования генотоксического влияния загрязнения 

воды и воздуха на модельных объектах, анализу кариотипов и клеточных 
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циклов дикорастущих (и культурных) растений при антропогенных 

воздействиях, анализу полиморфизма природных популяций, использованию 

современных методов генетики в селекции растений.  

Магистрская программа предназначена для бакалавров, освоивших 

образовательную программу по направлению 020200 – Биология, прошедших 

общеобразовательную подготовку по базовым естественнонаучным 

дисциплинам и включает основную образовательную программу бакалавра и 

программу специализированной подготовки. Программ подготовки бакалавра 

по направлению 020200 – Биология, реализуемая на кафедрах биологического 

факультета Астраханского государственного университета, обеспечивает 

разностороннюю подготовку по циклу естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Она включает следующие 

дисциплины естественнонаучного и математического цикла: математика, 

информатика, физика, химия. Предметная подготовка бакалавров включает 

дисциплины о биологическом многообразии (микробиология, зоология, 

ботаника с основами фитоценологии, физиология растений, анатомия и 

морфология человека, физиология человека и животных; биологию клетки 

(гистология с основами эмбриологии, цитология, биологическая химия, 

биофизика, молекулярная биология), генетику, теорию эволюции, общую 

экологию, социальную экологию и природопользование, биологические основы 

сельского хозяйства, биотехнологию и биогеографию.  

Национально-региональный (вузовский) компонент подготовки бакалавров 

биологии включает дисциплины, позволяющие студентам познакомиться с 

особенностями и многообразием местной флоры и фауны, экосистемами, с 

основами биоэтики и методологии естествознания с использованием 

математических методов и методов моделирования в биологических 

исследованиях. В числе специальных дисциплин образовательной программы 

бакалавров имеются: латинский язык, большой биологический практикум, 

криобиология, экологическая микробиология, зоо- и фитоценология и другие. 

Это позволяет готовить бакалавров, способных успешно работать в научно-
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исследовательских институтах, в системе высшего и среднего 

профессионального образования, в заповедниках и заказниках.  

Магистрская программа «Генетика» предусматривает изучение 

фундаментальных основ генетики, её методологии, теории, методов и 

направлений развития современной генетики. В специальные дисциплины 

образовательной программы подготовки магистра по генетике включены: 

«Общая генетика (с основами генетического анализа)», «Цитогенетика», 

«Молекулярная генетика», «Генная инженерия и биотехнология», 

«Изменчивость генетического материала и мутационный процесс», «Генетика 

популяций и генетические основы эволюции», «Экологическая генетика», 

«Математические методы в генетике», «Генетика человека», «Генетические 

основы селекции растений и животных».  

На кафедре ботаники Астраханского государственного университета 

имеется аспирантура по специальностям; 03.00.15 - Генетика, 03.00.16 - 

Экология, и 03.00.05 – Ботаника (под руководством директора Естественного 

института АГУ, заведующего кафедрой ботаники д. б. н. профессора Пилипенко 

В.Н, д. б. н., доцента Козак М.Ф., д. с/х н., профессора Дютина К.Е., д. б. н. 

профессора кафедры ботаники Шахмедовой Г.С.). Активно ведутся научные 

исследования по проблемам экологического и генетического мониторинга и 

другим, успешно защищаются кандидатские и докторские диссертации.  

Предполагается, что выпускники магистратуры продолжат своё 

образование в аспирантуре по специальности – 03.00.15 -Генетика. Магистрская 

программа  «Генетика» имеет своей целью наиболее эффективное 

использование научного и методического потенциала кафедры ботаники 

Астраханского государственного университета в подготовке магистров 

биологии. 


